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Внебюджетные 

источники

2017 2018 2019 2020 2021
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Увеличение доли обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти  и муниципальных услуг 

органов местного самоуправления Московской 

области в общем количестве обращений за 

получением государственных и муниципальных 

услуг

процент 65 75 90 90 90 90

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг

процент 100 100 100 100 100 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг

процент 91 94 94,2 94,4 94,6 94,8

Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообщества в орган государственной власти 

Московской области, орган местного 

самоуправления, МФЦ для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности

единица 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

Московской области (ОМСУ муниципального 

образования Московской области) для получения 

государственных (муниципальных) услуг, в том 

числе:

минута 13,5 13 12 11 10 10

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ

минута 13,5 13 12,5 12 11,5 11

Доля государственных, муниципальных и иных 

услуг, предоставляемых в МФЦ на территории 

Московской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства, от общего количества 

государственных, муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства

процент 100 100 100 100 100 100

Приложение № 3

к муниципальной программе 

«Эффективная власть городского округа Химки»                                                                      

      № 1398 от 27.12.2017

Задача 1.                                                  

Увеличение доли обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти  и 

муниципальных услуг органов местного 

самоуправления Московской области в 

общем количестве обращений за 

получением государственных и 

муниципальных услуг

0 9 829 660 865 71 095

Планируемые результаты реализации подпрограммы 

«Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальной программы «Эффективная власть городского округа Химки» 

Отчетный базовый 

период/базовое значение 

показателя (на начало 

реализации 

подпрограммы) 2016 г. 

Планируемое значение показателя по годам реализацииЕдиница 

изме рения

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи 

(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы)

1



Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на одно 

окно в МФЦ в день

единица 35 36 37 38 39 40

Доля случаев нарушения нормативных сроков и 

порядка предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (функций)

процент 5 2 2 2 2 2

Количество установленных объектов шаговой 

доступности комплексной инфраструктурной сети, 

оборудованных универсальными терминалами для 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде

шт

0 0 2 5 5 5

Доля объектов шаговой доступности, 

оборудованных универсальными терминалами для 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде от общего количества 

установленных объектов комплексной 

инфраструктурной сети

процент 0 0 100 100 100 100

Доля оплаченных заключенных договоров аренды 

земельных участков для размещения объектов 

шаговой доступности от общего количества 

устанавливаемых объектов комплексной 

инфраструктурной сети

процент 0 0 100 100 100 100

* - за счет средств инвесторов 

Задача 1.                                                  

Увеличение доли обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти  и 

муниципальных услуг органов местного 

самоуправления Московской области в 

общем количестве обращений за 

получением государственных и 

муниципальных услуг

0 9 829 660 865 71 095

12198*0
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2 Задача 2. 

Создание комплексной 

инфраструктурной сети объектов 

шаговой доступности, оборудованных 

универсальными терминалами, 

обеспечивающих весь спектр операций, 

необходимых для получения 

запрашиваемых государственных и 

муниципальных услуг через Портал 

государственных услуг РФ и 

государственных и муниципальных 

услуг МО, позволяющие тем самым 

повысить удобство и комфорт 

гражданам.

0 0


